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,tлekcaиDpuиckiii meamp'Ь. 
С ЕГО ДН Я. 

,;Смерть Iоанна Грознаrо" 
Тр. въ 5 д. гр. А. Толстого. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

А tйствующiя лица: Царь Иванъ Василье.
вичъ IV' (далматовъ); Царица Марiя ееодороn
на (Новикова); Царевиqъ еедоръ Ивановичъ 
(Надеждинъ), Царевна Ирина (Рачковская) 
Князь Мстиславскiй (Семашко-Орловъ); 3ахарь
ин1.,-Юрьевъ (Кондр . .Я:ковлевъ); Михайло На
гой (Борисовъ); Ворисъ Годуновъ (Дарскiй); 
Князь Сицкiй (Ходотовъ); Князь Шуйскiй 
(Пантелtевъ); Вtльскiй (Новинскiй); Волхвы 
(Врагинъ, Осокинъ); Гонецъ изъ Пскова (Лок
тевъ 2-й); Марiя Григорьевна (Лачи
пова); · Григорiй Годуновъ (Лукашевичъ); 
Григорiй Нагой (КiенС[tiй); Гарабурда (Ко
рвинъ-Круковскiй); Мамка царевича Димит
рiл (Соловьева); Шутъ (Шаповаленко). 

Соде.ржанiе "Смерти lоанна Грознаго" .. Посл'h 
убiйства собетвеннаго сына lоаннъ Грозный, 
подавленный угрызенiями совtсти рtшилъ бы
ло отказаться отъ престола и уйти въ мона
стырь. 

Iоаннъ, принявъ снова бразды прав:.:енiя, отъ 
:мысли, что онъ едва не лишился власти, сви
рiшствуетъ пуще nрежн.яго. Онъ задумываетъ 

. даже новый бракъ, сче'.rомъ-восьмой. Царицt 
Марiи грозитъ ·nостриженiе. Никто не с:мtетъ 
перечить Iоанну изъ опасенiя лютой казни. 
Довtрiемъ царя пользуется одинъ лишь Году
новъ. Бояре: Шуйскiй, Бtльскiй, Мстиславскiй 
и дpjrie затъваю·rъ противъ Годунова заговоръ, 
но хитрый и умный Ворисъ удачно nредохра
няетъ себя отъ 1юзнеп бояръ. Душою, однако, 
Грозный царь неуспокоился. Сверхъестествен
ное злодtйство, убНiство сына, попрежнему тре
вожитъ его совtсть и онъ жаждетъ раскалнiл. 
Смуты въ странt, неудачи на войвt для него 
предвtщаютъ близкую его кончину. Призван
ные волхзы.звtздочеты предсказываютъ ему, 
что онъ скоро у:мретъ. Лютость с:мtняется ко
лtнопреклоненной молитвой, молитву смtн.нетъ 
злодtйство. Отъ своенравi.н царя стонетъ стра
на, стонутъ веt его окружающiе,-такова сце
на пока.янiя lоанна ·передъ бо.яра.ми. Но nолх. 
вы вtрно указали день смерти царя. Ояъ у1ш · 
раетъ въ указанный Кирилипъ день. На пре
столъ вступаетъ слабый и :мuодJmн:ь1й· царь 
0eoдop'It Iоановичъ, который при саv:омъ при
вятiи царства nоручаетъ править страной шу
рину ев 1еку Борису Годунову. 

--

)Vi apiuиckiii Dleamp'Ь 
СЕГОДНЯ. 

,,r у г в н о т ы"

Опера въ 4 дtйств., куs. Мейербера. 

Начало въ 8 ч.' веч. 

Дiйотзующiя J1:аца,: 

Валентина (г-жа:Фигнеръ); Маргарита (г-жа ""Больская); 
Урбанъ (r-жа Фриде); Рауль (r-нъ Серебряковъ); Неверъ 
(г. Смирновъ); Сенъ-Бри (г. Касторскiй); Марсель 

(г. Филиповъ) и др. 

Оодержа.яiе оперы "rj"I'e:aoты". Первое дtйствiе: 
Моnодой гугенотъ Рауль, находясь въ rостяхъ у графа 
Невера, узnаетъ въ дal>!t., вызвавшей Невера въ садъ, 
незнакомку, которой онъ при случайной встрtчt приз
нался въ любви. Это открытiе nриводитъ Рауля въ 
отчаянiе. Между тtмъ ему приносятъ письмо, rдt его 
приглашает1о къ себt. какая-то дама, съ условiемъ; что 
онъ позволитъ завязать себt. глаза прежде, чtмъ от
правится вь путь. Гости узнаютъ 1;1очеркъ Маргариты 
де-Валуа. Къ ней �приходитъ дочь графа Сен-Бри, Ва
лентина. Маргарита обtщаетъ устроить ея брак,ъ съ 
Раулемъ. Оставшись съ посл1>.дннмъ наедин-в, Маргари
та уrовариваетъ его жениться на дочери графа Сен
Бри. Но когда по�вляется Валентина, Рауль съ н.его
дованiемъ отказывается. :Гретье дi,йствiе: Берем. Сены 
въ Парижt., пляски и пtсни католиковъ и rуrенотъ. 
Въ капеллt молится Валентина, вышедшая замужъ за 
Невера. Графу Сен-Бри, слуга Рауля, приноситъ вы
зовъ на дуэль. Во время дуэли появля�тся толпа като
ликовъ и бросаете.я- на Рауля. На шумъ прибt.гаютъ 
гугеноты. Поднимается ссора, которую прекращаетъ 
появnенiе Маргариты. Отъ нея Рауль узнаетъ, что 
Валентина его любитъ, что она приходила къ Неверу 
просить его .)ТКа�аться отъ ея руки. Рауль въ отчая
нiи просит ь возвратить ему Валентину, но та уже 
замужемъ. Четвертое дt.йствiе: Зала въ домt. Невера. 
Рауль является къ Валентин-в. Вдругъ раздаются шаги, 
Валентина пря'lетъ Рауля. Рауль слышитъ, какъ ка
толики обсуждаютъ планъ изб iенiя гуrенотовъ. Когда 
всt. уходятъ, Рауль торопится на помощь къ своимъ, 
но Валентина не хочетъ отпустить его на вtрную 
смерть. Въ :ато время раздается сигналъ-звонъ коло
кола. Рауль боn\с не коnебхется и высмкнваетъ въ 
окно. 

СЕГОДНJI 

с n е к т а к n я и t. т �:
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К _ ер И1 в 1 Между народная ху дожВGТвенно-дено r а тин· 
·ная вьютавна, 

11-ro февраля

t h?'
� въ залахъ Пассажа, открыта съ 10 до 5 ч. дня. 

и а\ , а- Jйf e , u--

Вечеръ романсовъ юБилЕинм1 выстАвкf\

при участ. арт. Имп. т. М. А. Михайловой Общества Русскихъ Акварелистовъ 
Н. И. Паниной гг. Н. А. Большакова, н. н: въ залахъ Общества Поощренiя Художествъ. ,
Кедрова, г. А. Морского им. м. Чупрынникова. 

Морс1.-:ая 
"
за, О'ГЪ 10 ч. утра до 5 ч. веч. 

12 февраля 
Концертъ пiанистки 

ЕЛЕНЫ ЭВ:ЕЕРТЪ 
Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

11 ФЕВРАЛЯ 

Въ залt Имп. клиническаrо Повивально-Ги
·некологич. института.

Литературно - музыв:альный 
ВЕЧЕР.Ъ. 

Съ участiемъ :М. И. До.11:ивой и :М. r. Оавивой. 

Въ залt Петровснаго училища 
Юбил. концертъ оркестра балалаечниковъ 

В. В. Андреева. 

qольшоii зал, Xoиcep&amopiu 
въ 2 ч. 30 м. дня. 

114 r.имфонич. нонцертъ посвящ. произведенiямъ 
А. к. rnAЗVHOBA. 

13-го февраля
концертъ

А. Г. Жеребцовой. 

14 февраля 

Въ залt Товишевскаrо училища 
Концертъ н. А' Савельевой •

Первая промышленно-кулинарная выставна 
открыта въ Михайловскомъ манежt. 

Х V выставка картинъ 
С.-Петербурrек.аго Общества Художниrtовъ 

Открыта въ эалахъ Императорской Академi11 
Художествъ, 

отъ 10 час. утра до 4 час. дня. 

)(аро нЬlii Doм1J 
СЕГОДНЯ 

.. IВокруrь cвtta 
В'Ь 8'0 ДHtfi "· 

Мелодр. 15 к.арт. соч, Ж. Верна. 

Нач. въ 8 час. вечера. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
подписка 

НА 

,,о·возРtи1п. 

ТПАТРDВ·'Ь''
'1 .. 

r. 
- ! ---·· __ .,____ 



Д и р е к ц i я Н. ,О. Г В И Д И, 
подъ управл. Антонiо Угетти.

lо1ьшои1 эi1t l11c1p11тapi1 
Императорскаго Музы кал ьнаго Общества 

Въ Воскресенье, 11-ro 'февраля, въ 8 час. веч., 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 
съ участiемъ: Зиrри.цъ Арнольдсовъ, Зрuесто Колли и :М:а.ттiа. Ба.ттистиuя. 

т.р АВ I АТА· 
Опера В Е Р Д И. 

Въ Понедtльникъ, 12 Февраля, въ 8 час. вечера, 
первый спектакль перва.rо абонемента:

Въ первый разъ: 

Ьа .Dannazione di Faust 
. (Гибель· Фауста). · 

. . Опера 'въ 11 картинахъ. музыка Берлiоза. 
Участвующiе: г-жа Зяrридъ Ар11оль.ц:оuъ, rr. З;аэсrп КслJiи, Ma.тria. Ба.тrистяви и tра.в<tеско На.ва.риs:1:1. 

Лстающiй бс1летъ подъ личнымъ управленiемъ г. Энрико Чекетти. 
Новая обстановка и костюмы изъ Милана. 

Rапельмейстеръ ПОЛЛАRО. Режисс�ръ .Д. ДУМА. 

ПОДПИСКА НА ДВА АБОНЕМЕНТ А ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Билеты въ кассt. Дирекцiи (Морская, 13), ежедневно, не исключая. в9скресны�ъ. и праздничныхъ 

дней, съ 1 О час. утра и до 5 час. дня. 

тературt, въ поэзiи, драматургiи, живописи,

скульптурt, музык-в ... В. Ф. Номмиссаржввская о своемъ теат
рt и его новыхъ ПЕЯХЪ. 

· Теперь реальное воспроизведенiе быта ху
дожниками всtхъ родовъ искусства стало уже · 
для многихъ неинтереснымъ, ненужнымъ. Бытъ 

Народная мудрост� говоритъ: «надо выслу- достаточно использованъ... 
шать обt стороны». Человtческая мысль человtческая душа, 

Театральный критикъ г. Н. Та:маринъ · слу- стремятся теперь въ· искусствt найти · ключъ 
аАно бесtдовалъ съ В. Ф. Коммиссаржевской к1;» познанiю «в-вчнаrо», къ разгадкt' rлубо-

и бесъду свою воспроизводитъ въ «·словt». кихъ мiровыхъ тайнъ, къ раскрытiю духовна-
. Вотъ чт() сказала первая жрица "Мейер- го мiра. -

хольдовщины" о своемъ театрt и его новыхъ Бьiтъ-· долженъ теперь исчезнуть со сцены, 
путяхъ.· ' · уступив1> свое мtсто такому творчеству, ко-

«Я сознаю, что и ·я, и мои товарищи._ дt- торое должiю затронуть ,еще неизвtданныя 
лаемъ иногда ошибки, вступивъ на новый путь, глубины чело.а-вческаrо въ· · божественномъ и 
т. е., играя такъ, какъ я считаю нужнымъ и божественнаго въ челов-вческомъ. 
важнымъ играть; но вtдь не о·шибается толь- · 11·

1 Я' признаю ошибк?й. поС'r�новку въ�нашихъ
·. kо'·'безнаде�но останdаившiйся i/на 111мtt1ttt1

;1' я тонахъ, съ широкой символик.ой }! с.т.�1.чра
же всей душой стремлюсь направить. свой те- цiей, вмtсто реальhаго ·воспроиэведенiя б'ыта, 
атръ по новымъ, еще только намtчз:емымъ пьесы г. Юшкевича-«Въ го.родt». По моему, 
путямъ, которые стали все властнtе завоевы- этотъ талантливый авторъ стоитъ на границ-в 
рать себt. первенство въ художественной ли- стараrо т�атра и театра, какой мы стремимся 
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Дир. П. '1'УХПА1t0:В.А.. Шеаmръ .,))уффь" 
Адмиралтейская наб., 4. 

СЕГОДНЯ. 

ОБОЗРъНIЕ!! На отолично:мъ небооклонt" 
" 

Новые костюмы и декор. Злоб, обозр. въ 3-хъ д. и 7-ми картинахъ Громобоя. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Телеф. 19-58· 

ОБОЗРъНIЕ!! 

Театръ роскошно 
декорир. 

Гл. режис. А. А. Брянснiй. Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гл. кап. В. 1. Шпачекъ 

дtйотвiе пер:вое "Среди свободъ" 

Киn.-Китичь росс. гражд. г. Каменскiй. 
Аграфена Савиш. . г-жа Петрова. 
Первый . · :i г. Брянскiй. 
Второй . . g, г. Михаиловъ. 
Третiй . . � г. Мартыненко. 
Четвертый §: г. Мурав11еаъ. 
Пятый . . :;; г. Юрьевскiй. 
Беледевъ . г. Терскiй. 
Истин. руск. чел. ..: :J г. Каржевскiй. 
Товарищъ . . . ( ! � ,:si г. Нировъ .. Влокъ. . . . . 

( 
1-о :s: ·i= г. Полонсюй. 

Мирное обновл. � � � г-жа Варламова. 
К. Д. . . . . . ( g-g с:: г-жа Брянская. 
Карапетъ. . г. Врянскlй. 
Клубменка . г-жа Вауеръ. 
Тита Руффо г. Кубанскiй. 
Фарс1t . . . г-жа Сербская. 
И3датель . . г. Вавичъ. 
Объявленiе . г-жа Шувалова. 

ДiJйствiе второе. ,.Въ rостя:хъ у 71tеш.покеиы". 
Мельпомена. 
Петербургъ. 
Волчинская . 
Пинскiй ... 
Иэъяновъ 
Тотошникъ . 
Тотошниuа . 
Вукмекеръ 

r-жа Чайковская. 
г. Александ;>овъ. 
г-жа Морская. 
г Терскiй . 
г. Мартынекко 
г. Мура81tевъ . 
г-жа Петрова · 
г. Цукаunвъ 

. , 

г-жа Бауеръ Вечерняя заря . . 
Максимъ Великiй . 
Сверхъ Режиссеръ 
Сулейманъ-Ханъ . 
Шерлокъ Хольмсъ 

• г. Кубанскiй . 
г. Коржевскiй . 
г. Бавмчъ·. 

Старая Дt.ва .. . 
Пожилой Госnодинъ . 
rимназистъ 
Пшютъ ..... . 
Тумпаковъ ( с j 
Южинскiй ( & g-
Килинскiй ( !ё � 
Доме1ти ( < Р. 

г. Полонскiй . 
г-жа Варлс!-мова: 
r. Мартыненко. 
г. Юрьевскiй. 
r. Нировъ. 
r. Каменскiй. 
г. Вавичъ. 
г. Муравьевъ. 
г-жа Морская. 

дtйотвiе rретье .дt.пе. дшшки". 
Рощинъ ( Кевичъ ( Нач. с. р. н.
Дружинникъ • . . . 
Маленькiй товарищъ 
Милордъ .•... 
Дженкинсъ . . . . . 
Князь Паоло . • . . 
Полицейскiй мостъ . 
Михайловскiй мостъ . 
Кедровый гласный . 
Внржевая бумага . . 
С,ихъ дt.лъ мастеръ . 
Касса •• 
Мамзель тратата . 
Хл'hбная портниха . . 

г. Терскiй. 
г. Полонсhiй. 
г. Коржевскiй. 

Мальчикъ. 
г. Ниронъ. 
r. Мартынен�о. 
r. Миряевъ. 
-г-жа Юрьевская. 
г-жа Чайковская. 
r. Вавичъ. 
r-жа Морская. 
г. Кубанскiй, 
r-жа Бауеръ. 

F-жа Шувалова; 
г-жа Варламова; 

=- -

создать; но бытъ у r. Юшкевича слиwкомъ 
еще. рельефно выстуnаетъ впер�дъ. 

Я сама замtчаю, что только постепенно 
вырабатываю въ себt чувство стиля, ритма, 
настроенiя данной пьесы и роли. Я иногда му
чительно подхожу къ тому, что чувствую, по
нимаю, но не могу еще достаточно ярко вы
разить. 

Вы хотите знат!>, ко"д1 во мчt совершил
ся •переломъ))? ... 

И давно, и не давно ... 
Давно потому, чrо и прежде я иногда без

сознательно не могла оставаться въ традицiон
ны хъ рамкахь сцены. Меня хвалили въ роли 
Ларисы въ ((Безприданни:цt» Островскаrо, но 
н°5которые критики справедливо говорили, что 
я играю «по своему», не даю того, что имвлъ 
въ виду авторъ, что въ моей Ларис-в не вид
но ни типическаrо отпечатка старой провин
цiи, ни типическихъ "цыrанскихъ" чертъ. Это 
произошло потому, что я уже тогда (еще 
безсознательно ), по свойству своеА индивиду-

альности, создавая образъ Ларисы, не углуб
лялась въ житейскую типичность этого обра
за, а искала въ немъ женскую душу со всtмъ 
«вtчнымъ», что въ ней есть ... 

Когда я узнала, о начинавiяхъ въ Москвt, 
r. Мейерхольда, которому только небла опрiят
ныя случайныя обстоятельства по'мtшали соз
дать своеобразный театръ «Студiю», я начала
съ нимъ еще прошлой весной переговоры-и
убtдилась, что ·это. чуткiй, образованныR и
страстно ищущiR новыхъ формъ въ искусств'h
человtкъ. Несправедливы упреки ему въ томъ,
ч го онъ деспотически на:илуетъ артистиче,
скi� индивидуально:ти. Наоборотъ, онъ поощ J
ряеrь всякую самостоятельную иницiативу въ
арrисrахъ.

О.:тавwись лtтомъ сама съ собой, среди 
дивн JЙ природы Иrа11iи, я окончательно рt
шила стрях iyrь съ ceб.il отжившую, по моему 
мнhяiю, старую сцениqескую· руrину и начать 
работать въ то'1 ь наf1равленiи, которое мн Ь 
стало казаться необх:од1tмЬ1мъ ... 



.. 1. ,
1 т�л. № 973. 

съ ея труппой 

въ 5 д. Шекспира.�,: въ 1 д. Эм. Поля. 

. "; . r . ;· �:a1��J1�ъJ�\ ч:. �·еч.

Д�вЙСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА .. ·:,,-: 

,:, .� .... .._. "' .. .r: ! �:: .. � .. �. ·l..r.:·i:-·.1- ••. ; 

В·шт1Iата,., d\f'и11ма·1. ··., ., Д-ръ Геллъмеръ�н 
l{aтa·p�_1ГJ;-'J' 1�':, • - , ·*· 1*·: -·-,..-�-· ,,, . . :s,"· .• ,.,, Нiанка' :.)� ,,�·�() ·�oqepo A\�li Ш 11�рц1(. ": 
Пerpy !Iio, ,вероне_цъ ,. ... ..,. Jo ·.иф ь ltлейв,1;.,, -�;
Грумiо, €1.'N•i'Un ra: . � .:. f{il рд'Ь. ФоN"Ь",1' i;,•:i.] 

Грсмiо · ) поклонвпки .:Вилли· Герлiш;ъ· .' 
Г,JpтeR.iio ) Вiанки... Orro Вейтля'Rдъ.'
Люqе�щ}�,.. . . ·: . . Гансъ Шrауфеuъ. 
Винчевцii\ его отецъ .. А: Веллинъ.· 
'Гр·анiо ) слуrи· .. ; .-, Максъ Эйсфiеiьдъ.
Kyprucъ· ) Пeтpy rrio .. Вил,ш Вельи�р·ь.
IJрамiо-,·актеръ . . . ·. АцолLфъ Товаси. 
Портн?й . . . . . . Фрицъ Вернеръ. 

" - ·, · .,J(·-эс-* Mapin Барнани.
. .,,На:вздяица.". 

Люцiя:, баронее-.-Фовъ- .. . ·:
Ннто1JЬ... ··. .. . . . Mapin · Барнани. �

Цеза'рь, 'бар. 3еддияrъ . А. 3е.шнrъ: '-···. 
Энrельrардт-t., помtщ. . ·макс'Ъ Эйtф 'ЛJ;JJ;'d.,, 
о гто:;, .�iамер.цш.' . о rто. &еiiнтлянд{;' 

,.J; 

Содержанiе;- .;Унрощенjа Строптивой". Падуавскiй 
двоrлнинъ Вапти�;та, отщь ltа.тарины и Вiавкп, ваотр1шъ от
казывr.Lет ь п pcтQV(_;i�r4�� fi� руку Вiа:·цки Гpe!ttio и Гортевзiо 
до тtхъ поръ, ПJ.�i.J., це рыйдет . замужъ старшая .. сестра Ка
тари\f{а, обла�ате�вица.строптиtаrо и неуживчиваго характера. 
Въ :Вiанку также 'в"лrоблеit.ъ Люiенцiо, молодой ппзааскiй дво
рянинъ. Г11pre1:1&tQ;:iti. rai жен11ть611 на lИан&t, уговариваетъ 
вер°'нщь Uerp)·чi�, .пр1�х.ав1па,rо къ нему женить.ел. на Ката-
1.н1 н h II т !�м ь да1г.ь ·е:�у�: воз�ожнос-rь н:а3вать · Вiанку своею.
Петручiо, уз,щвъ .о ·зломъ харю,тер'.h Катарины, рtшилъ укро
ти rь ея с1 р > II!ftP.?.c.rь · '}!· сратае��я ва н��- На ея дервости и
кр.Jлаты.н словеч.ни;---опъ ,orв'.hчaet ,, тtмъ же и достигаем.
т,,rо, что Gа�тиста · блаrословл.яеть ихъ. Съ перваrо же дня
ев"ць1ы Петручiо :·uри_�им:'ается за передtлку характ�ра Ката
риuы: Въ шутовс�о�� · R'>CTIO)t'h .является онъ ва. вtнчанье,
ув 1зат�. Катарину сейl:(асъ же ПQслt вtнчанiя къ ce6'k въ 
деревню, нс разр·вшивъ -ей присутствоваТ'Ь, даже за свадеб
нымъ столомъ. Дом.а подъ видомъ ласки и любви къ женt 
опъ не ост.аетnн· н:п:чtмъ" доволенъ, '6ьеть · муrъ, кричитъ 
и буйствует11.; ,Bt .. ,конц·!; концQвъ ему у,дается переломить 
характеръ I{П,a.l)ИHll·, и сдtлать изъ вея идеальную жену. 
Любовь Вiаню{ и · Дlю!Iе·кцiо кончается · браком-ъ. · Гортензiо·
ТОЩ0 ЖеНИТЬСjJ, .JJJтpyчio 6ьe1'CJJ СЪ HIIMИ О�� ·3аКЛ:адъ, ЧТ� 
его жена услуж-ли&'hе,;цхъ .женъ и къ удивл(щi.ю и.хъ и ста..1 

paro Баптиста ��;r��ВМТ'Ь 3акладъ. 

На�адаютъ на наши декqрацi·и, но в�1T6�R.f. Мр��ва �ю�
·
итъ rте�тр� б�льше Пет�рб�урга и 

,те .а,:р_t, о �O'!fOPQt\1Ъ я -м�чrаJО"И к� ,щ��рому' поощряет'Q, .а не осмtиваетъ всякое серьезное
мы стремимся;· дек.орацi.я-это фонъ для,.,иrрр1

l
). н.�ч�нанiе :QЪ. И€kус�твв. Вщомните Станислав

артистовъ, с..оотвtт,ств.ующiй духу пьес�, н.� ... ,�aro?1 -�удо.�еfтвенный реализм.ъ, .erq т��тра,
отвлекающiй вниманiя зрителя отъ. дtйствiэ,·j �р�д1нqвки. имъ ць��:р Че.kова, въ котqрыхъ

· ,а даJОщiй· 13мtстt· .. (:i:Ь дt.йствующими .ЦJИцамtt ���f}Y�, роль иrра.етъ настро�нiе, в.се это. было
·. одно художепвенно.е цtлое. . . .ц' ·.; :·1 1:'R�� Щ)&Q и ,Ь�привычно! , J, • 

, ';• Я · протестую· · противъ, обвиненiй · , �oero J в·есной я отnравляюс� въ .поt�дКУ l}.9. Рос .. 
• <' театра ... въ ,щ�каденствt. Я сторонница �:0ва�0-:� �,� ,цp�,1':leil!\� .�Уду и�рат� TQЛbl\.0 старый «до ..

въ" И(Жуq��вt,· .. но это новог чуждо
_ .·воя-кихъ l реформенный)) свой реперт.уа�:·-:Ь/-� ro ._к�мпр? .. 

· извр-ащен1и;· которы.я·· приня1"о. называ!fь . ·дека� миссъ, но онъ ,ВЫt"IУЖЛ,енъ. Возит� .цекорац1и
·, деl'КТ.ВОМ'ЬL '· , · . , .. : 1 \ ' -·�:. ЫeBQ�MQЖtiQ', .. �.:��Ъ t,fИХ�уне_МЫ\:ЛИ.J149_,·давать 

· · - ' · . • · Я ·знала;· ·что. но.вые ·.пути , мое,го . rr.eaт.pa: J, Р�\�Щ� ц0вь1я .. ·QQ1CТ:&HQBKt\, �- :, . · .• , ,J
'ltСТр'В,ТЯТЪ. ,ПОрИЦанlя. Я у,.Ва.ЖаЮ 06ОСН'О:ванну1О:, 1

r

• � Я rHe ·вижу- ВрЗМОЖ,НЩ:ГИ ИС.ПОЛЯе.нi� ,9ьесъ1 

критику,· но ,мнt больно, что·,иные из:ъ· моих1> iЧехQва ": на _ (;.Цeljt, цъ друrо�ъ ТQJ.Iкщ1анiи, 
судей не хотятъ. отличить ис.канiя: М6ВЫХЪ r каl'tь ·110Щ<ОВан_iе l\:10CKOBCJ<aro Худо��С1:Р fiHaro

.. фор-мъ воплощен1е. ,,вtчнаrо'» , во искусствt Jr ,театра., ·Ot:tъ, вполнt. �РО!-\ИКС5\ -духомъ . tjexoв .. 
отъ· ПРОСТОГО ОрИГИН8ЛЬНИЧаНЬЯ. 1 j tlJCИ)(Ъ, _JlbeCЪ .И Пр<;> fI0CTЗ1i0BKИ ИХЪ ВЪ еТОМЪ

Я въ Москвt, uостомъ,. поставлю. соr.сво,ейчi reaт.pt. можно ска�ать, что o�t �совершенны.
труппой . три пьесы: «Беатри.су»· ; «В:tчную Я ви.жу искдючен�е развt только въ поста

, сказку)) и ((Свадьбу Зобеиды�.>. Бы�ь, мо�еть, новкt� .,,Вишневаr9 сад��.· . Художестценный 
тамъ ··я встрtчу м-еньше .недобр<Лrелательiтва� театръ напрасно игнор'ировfiЛЪ мистичес�ую 

t сторону этой пьесы! 

·- 7 -
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Итальянская 19. Тел. 252-93. 1П eam р, "Ха ( сажъ" Дирекцiя А. в. Виnинскаго.

СЕГОДНЯ 
Русскiе хороводы, пъснJ,i, пляски 

HOBИHКAIII "COFBf\HЦbl" Руоо:кiя :качели!!! 
Цыганскiя пъсни, романсы и пляски. 

Оп. въ 4 д., c1t польскаго "Wicek Wacek"' соч. Пржибыльскаго, пер. I. Д. Рутковскаго. 

Г.1unII ре•иt. А. Б. Вилинскiй. Нач. въ 81/'J час. веч.

�·����·� 

Главный каnел. Ф. В. Валентетти 

Д'kйствующiя .пица: 

,.Оорва.ицы." 

Греминъ, Алекс. Мих. . А. 1. Свирскiй. 
Таничка, его жена . О. А. Борисова. 
Борисъ ) ихъ .nъти. И. П. Чаровъ. 
Елена ) А. А. Демаръ. 
Горяиновъ, Анд. Зах. А. Н. Поповъ. 
Проша ) его сыновья. 1. Д. Рутковскiй 
Tpowa ) А, П. Долинъ. 
Дарофt.евъ, Сем. Сем. . М. С. Гальбиновъ. 
Прасковья, его жена. . . А. А. Ярославце ва, 
Соня, ихъ дочь. . М. В. Кузнецовз. 
Холмогоровъ, Фед. Фед .. И. З. Павленко. 
Кривцовъ, Cepr. Петр. . В. М, Майскiй. 
Дерзипова, Степ. Сем. . Ю. В. Ренаръ. 
Зина, ея дочь . Е. Х. Свt.тлова. 
Купрiяновъ ) А. А. Богдановъ. 
Шилохвостовъ ) купцы М. И Днt.провъ. 
Агафья 

I 
слуги Греми- Е. Л. Легатъ. 

Даша ныхъ и Гор�ни-В. Ф. Соболева. 
Иванъ ныхъ. И. А. Ганиwъ. 

1) Этуаль. . Ф. В. Капланъ. 
2) Этуаль . Н. К. Дмитрiеsа 
1) Солистъ . Е. И. Qнt.гинъ. 
2) Солистъ . • . Н. Е. Чугаевъ. 
Паша цыганка . Е. К. Вечера. 

Содержанiе "Сорванцы". У богатаго nо.м:tщика, Го-
ряинова, есть два сына Троша и Проша, жи3нь которыхъ, 

: полна прока3ъ и шалостей, но не �уждая теnлыхъ, и 
, сердечныхъ порывовъ. Вдругъ Троша вдюбллется въ 
: дочь сосtдняго nом·.ащика Гремина-Едену. Грем.инъ 
! гордый помtщикъ, подавленъ сильно nостушtО!1Ъ
; своего любимаго сына врача Бориса, только что вер
( нувшагося И3Ъ столицы и окончивmаго университетъ.
i В удучи студентомъ онъ понадъ.�алъ массу. долговъ, под

uисалъ нtсколько поцложныхъ векселей. Греминъ 
раа3оренъ, благпдаря тому, что скупщикъ веRселей его 
сына, Rривцовъ, ръшилъ овлад'.hть его имtнiемъ. Tpoma 
желан спасти отца своей во3любленной, вноситъ часть 

i денегъ, доставшихся ему по наслъдству отъ дtдушки 
: и проситъ ея руки, на что получаетъ согласiе. Проша, 
! скучая въ одиночеств:h, прi'В3жаетъ къ женатому брату
: Tpom'i и убtждаетъ его, вспомнить свою холостую
) жи3нь и покутить. Троша влюбленный въ жену' и 
! и полюбивъ семейный обра3ъ жизни, противится этому.
! Проша насильно увозигъ его. Жена Троши отирав
! ляется 3а нимъ въ погоню и 3астаетъ его кутящимъ
: въ ресторан-в. Происходитъ бурно& объясненiе, окон-
1 чивающееся благополучно. Проша въ концt концовъ,
\ самъ влюблsн,тся въ Соню и женится.

Станиславскому не удались постановки 
пьесъ Метерлинка: <(Слiшые», «Незванная 
гостья» и <(TaAtrы Души»; но онъ не пере
сталъ д'tлать попытокъ 1ъ этомъ направленiи 
и тenf рь, какъ я слышала, для постановки 
«Драмы жизни», онъ нщетъ новыхъ формъ 
въ томъ же направленiи, какъ и мой театръ 11 ... 

надо дойти, чтобы заявить, что бытъ, т. е. 
жизнь-банальность. 

Къ разсужденiямъ таланrливой артистки 
о том., что она и раньше играла «по своему» 
безъ типичности, имtющимъ серьезное зна
ченiе для опредtленiя ея дарованiя вообще -
мы еще вернемся. 

Немного новаrо прибавила В. Ф. къ тому, 
что уже сказано-и мало кого убtдило-Пин
дарами "новаrо направленiя" ея театра. 

Любопытна, однако, фраза: «Бытъ доста
точно исчерпанъ». Въ переводt на простой, 
не театрат ный, языкъ это значить, что чело
вtкъ уже достаточно п о з н а л ъ с е б я и въ 
этомъ отношенiи искусство ему уже больше 
не нужно. Если t$ы это было такъ, то никто 
не протестовалъ бы не только противъ упраз
дневiя быта на сценt, но и противъ упразд
ненiя самого сценическаrо искусстаа. Зачtмъ 
комментировать жизнь, когда она уже заучена 
наизусть. 

До какоrо, однако, пресыщенiя жизнью 

8 

Къ а,ртиста,мъ. 
(Письмо въ ре�акцiю.) 

Господа! Голодъ растетъ... У большинства 
изъ насъ нtтъ денеrъ, но у каждаrо найдется 
хоть немного силъ и хоть одинъ вечеръ, что
бы своимъ профессiональнымъ трудомъ вы
ступить на борьбу съ rолодомъ. 

Я обращаюсь къ · артистамъ вс'tхъ петер
бурrскихъ театровъ, кафе-шаятановъ, къ му
зыкантамъ, ntвцамъ, танцорамъ, къ влацtль
цамъ кинематоrрафовъ и пр., и пр., и пред-



Екатерининскiй кан. 90. Ekamepuкuиckii Шеаmр, Дмреицi11 И. r. Сiиерска.rо Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
1-й разъ въ Петербургt ! • 1 й разъ въ Pociiиl! 

44-е.- ,

Веэъ суфлера!!! 
:Везъ яотъ!Ш! 

44-е представлен .. парижской новинки

1.Аl'Ь В'Ь Б)АЙ(РЖЙ\Т'15�!!!
Безъ сценарiума!!! Беэъ клавира!!! 

Оркестръ въ тeмиoтi!llll 

МАССА НОВОСТЕИI ,,Рай магомета" СЕНСАЦЮННАЛ НОВИНКА!

Опер. въ 3 дtйств., riep. Н. Г. Сtверскаго. 
1 

/ 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. 

Д 1!. Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А.· 

,,Р а. й ::М: а r о м е т а.•. 

Принцъ Весь-для-дамъ 
Радабум1а 
Мабуль 

. г. С-в:верскiй *). 

. г. Грt.ховъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 

Начало въ 81/2 час. всч. Гл. каuелы1. А. Н. Паули. 

Селика, его жена. 
Бенгалина . 
Баскиръ 

. г-жа Гвоздецка.я �) 
. г. Борченко. 

Соде1)жа.иiе оп. ,,Ра.й ма.rомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержателя к-офей!'{И, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дкостями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадь 1t., nр ·1нцъ съ, 
помощью своего секретаря Радабума, вливает,. въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ .капель и по
хищаетъ сонную· Бенr·алину и ея тетку Селику. Онъ отвози:гъ 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ и sаставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ,Бен
rалины, капитаномъ Му:эаурс_м�. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умер:ти и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвер.жденiемъ этому qлужитъ · пQ'явленiе 
покойнаго мужа Бенr-лины. Сюда же попада19ть и _Мабуль съ
Баскиромъ. Бенгалина, не энаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаrо Муфтiя она присуждается 
принцу въ обраэ-h Музаура. Мабуля же и Баскира з�п�gаютъ в. 
кiоскъ, откуда они б'kгутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывlllей
любовницы Баскира. Бенгалина гqтова отдаться принцу, но въ
r,амый рt.шительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ с.
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабул. и 
Баски·ръ хлопочутъ о раэводt. и подаютъ жалобу великому.визи
рю ;.ra принца. Визирь разрt.шает1а все дt.ло къ общ�му -удовоп�.
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему.
а· Баскиръ женится на Фатьмi», доказавшей ему свqею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

Фатьма) 
Бабутъ). 

цыгане г-жа Свt.тлова ***) 

Сара 
Заира ) 
Зелида} жеиw принца. 
Нем�я) 
Нерестанъ . 
В,н,wкiй Визир •. 

· г. Карсавинъ. 
. г-·ж.а Сабурова.

г-жа Лядова. 
•г-жа Райская. 
г-жа Жуби. 

. г. Ceprt.elilъ. 

. г. Ракитин-.. 

Поварята, мулатки и пр

*) Чередуется съ г. Далматовымъ. 
**) ,, ,, г-жей Барвинской. 

** *) ,, ,, ,, Стефани-
Ва ргиной. 

лагаю въ теченiе Вели1<аго поста дружными Примп,чаuiе редтсцiи. Послt то-го, какъ 
усилiями создать цtлый рядъ вечеровъ въ выяснилось, что rr. артисrьr,-да еще· какiе/---
пользу голодающихъ. Bct свои досуги я го- получаютъ изрядныя деньги з·а свое "6ла
товъ посвятить, съ помощью выборнаго коми- госклонное участiе" въ б)Iаготворитмьныхъ 
тета, организацiи дtла. концертахъ, призывъ г. Ге внушаетъ orщ.ceнisi, 

Въ чемъ оно будетъ состоять, въ какой чrо въ борьбt артистовъ съ rолодuмъ побt
формt �аша "артель .1106ровольцевъ" примется дятъ ... артисты, а голодающiе,,. изъ валового 
за работу, я объясню каждому, кто отклик- сбора въ. 3,900 руб. · лолУ,чатъ 22' руб. 81 к.,
нется на этотъ призывъ, и оглашу печатно, какъ это выяснилось на дняхъ· изъ опубли
когда само дtло опредt.11ится. кованнаго отчета одного блаrотворительна�rо 

Будемъ надtяться, что Москва и провинцiя концерта. Въ случ.аt же неуспtха проекти
послtдуютъ нашему примtру; тогда можно руемыхъ концер rовъ, гг. Далматовъ, · Варла:-· 
быть увtреннымъ, что результатъ ·хоть до I мовъ и др., пожалуй, предъявятъ еще· ·иtки· къ
нtкоторой степени загладитъ нашу вину тепе- голодающи:,,ъ за не полученную: разову10 ·· пла
решняго бездtйствiя. Kro пожелаетъ найти ту. Ар;гистическая ,tблаготворительfiость" 
въ этомъ предпрiятiи свой личный зара6отокъ, достаточно дискредитировала хотя бы •tлt
того убfщительно прошу не отымать у меня дующимъ фактомъ сообщаемьiмъ, "Русью"·:· 
времен11 на безполезную переписку и свида-. На-дняхъ, послt благотворильнаrо спек
нiя. Адресуйте: Караванная, 20, Григорiю Гри- такля въ Дворянскомъ · собранiи, об'ъяви·ли
rорьевичу Ге, артисту Императорскихъ теат- гг. Далматову, Варламову и др., что гонораръ 
ровъ. доставятъ на другоR день, но прошла нед\ля 

Гр. Ге. и его все не несутъ. В. П. Далматов-ь рtшилъ 
предъявить искъ у мирового судьи. 
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(Малый театр1о) meamp'Ь flum. Хуаож. О!щесm6а .. �-ФdRт"a�ka 61.
Телеф. № 221-06. 

СЕГОДНЯ 1 
1 

В е я е ф и с ъ Э. Д. В А С 'r У И О :В А 35-лt.тiе сценической двятельности. 
1· 

,,Переломъ" 
11 

во'nрооъ ЖеноЕiй 
" 

Пьеса въ · 3 д. Н. Н. Муратова. Фант. шутка въ 1 д. Тэффи. 
Начало въ 8 час. вечера. . 1 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"ПереJiо:мъ". 

Князь Звяrинскiй, . . . г. Бастуновъ 
Князь Сергi;й Влад., его 

братъ . ,· . . . . r. Хворостовъ. 
Гага (Игорь Льв.), сынъ 

Льва Влад. . . . . . r. Шм11тгофъ. 
Ольrа Льв., его сестра г-жа Рощина-Ин�а

рова. 
Княгиня Елена Влад. г-жа Свободина-

Барыrµева. 
Баронъ Кноре . . . . r. Дiевскiй. 
Ульяновъ Никон. Ильичъ r, Мячинъ. 
Груздевъ, Романъ Басил. r. Глаголинъ. 
Голоносова, Софiя Петр. г-жа Строганова. 
Юкшаевскiй, Викт. Иван. г. Денисовъ. 
Иртеньевъ, Петръ Никол. г. Гриrорьевъ. 
Дубенскiй, Григ. Павл. r. Кубаловъ. 
Ксекофонтъ Ильи"lъ . . г. Быховецъ-Сама-

ринъ. 
Маланья Емел. ) Крест. г-жа Бармина. 
Платонъ Никиф.) обвин. r, Кайсаровъ· 
МRхаилъ Панкр., свидt,т. r. Чубинскiй. 
Данило, приказчикъ . . r. Тихомировъ. 
Маклай, курьеръ . . . г. Мещеряковъ. 

,,Жеяс:кiй вопрооъ" 
Отоuъ-Чубинскiй: Мать-Горцева: Катя, Ваня, 
Коля, нх.ъ·,дt.ти:-Гринева,-Козыревъ,-Козы
� а: Аю�рей Нкколаевичъ-Кайсаровъ: Тетя 
Маша-Яблочкина: Профессорша-Топорская. 
Петръ Николаевичъ, ея мужъ-Гриrорьевъ. 
Адъютантка-Лавровская: Деньщиха-Сала-

д№tа. 

Режис. Гловацнiй;. 
1 
: 

. .. · ..... 1 

Содерmанiе пьесы. ,,Переломъ" . .Авrоръ uзображастъ 
въ nьect .мшн·нrъ сwыва и роспуска. Государствt'нной Dум,1.1 
и характеризуетъ тотъ ")') передАМЪ."'. : котррf,IЙ- vережила Россiя 
з;, 1щ) время. Пt1рвое и третье д·hйствiя ороисходятъ въ uмt
вiя °'ановв.нка, князя О�рJ"ВЯ В-ладимiровича. Вто�юе--:;-:..в} де.па�
тамевlJ't. Старый савовникъ НИJtакъ не можетъ пр11мир-и,tь,с,нсъ на.
двигающейся грозой революцiи. Его же племянница, курсистка, 
смотриrъ на это дiаметрально противоооложао. , Она. п!)шла 
,;въ варо..з;ъ" съ цt;1ью проц_одить uроrрессиввь�:_Я" ил..еи. Во 
время эrой работы она. знако�иrv.я съ депутатQ.ъtЪ� ·--отъ кресть
.янъ из6раввымъ въ Д1му. Снач3Jlа стмрый сановви.къ ,возч
ща1пся uовы.мъ зЕшкомствомъ плеr,�ннпиnы, но зат:в�ъ мирите.я съ
этимъ. 311каuчивается вьеса' агр3рным11 беапор.ядrtа�и.,i· .1torдa 
возмущенные бе&сов всrнJй экспло�rацiей кн.язя, - крестьяне 
р шзорили его nомtстьс, приносящее ему огромные дqхqды. \ 

Содержа�iе. ,,Жен�иiй вопросъ". Авторъ=· tJыrает�я въ 
шуточно-каррикр.турном,; нидk «выяснить» ,,женскiй· вопросъ". 
Вс-я э�а · 'ф�нтаети'lеская шутка СВОДИТСЯ къ тому', ··., :чт9: всt 
мужчины·· в'зял_Jсь за женскiя i'фофессiи, а женщинь { 31( i·мужсшя, 
но HИ.'Lero иаъ Ьтого не выходитъ. 

• ... " ::' - ' "':�_ ... ___ . - :.. --� .. ,:.�..: :'· .• • --:':" -�?:.. . 

Гастроли r.,apiи Барка ни. 

Антур�жъ r-ж.и. Баркан11.-:- сред�Jй ... Чув
ствуется н-tм�цкое корре�тное. отношенiе .;къ
своимъ обязанностямъ,_ но и нtмецкая хо
лодность. 

Для второй своей гастроли , r-жа . Баркани 
поставила слабенькую, но милую «Мама Ко
либри». Въ нtмецкомъ переводt текстъ пьесы 
кажется какъ будто болtе резоннымъ, не
смотря · на• то,· что ансамбли ·нашихъ "але
ксандрiйцевъ" неизмtримо выше,- талантливtе, 
чtмъ у нtмц�въ. 

Лолукомедiйная и nолудраматическая, роль 
· «Мамы Колибри», очевидно, не, в1:1 стилt r-жи
Баркаfiи. , · 

Эта артистка несомнtнно талантливая, но 
талантъ ея, ,,стараrо зак�ла 11• Г -жа Барк_ани
нtмецкая Е. Н. Горева. Она не ·психологиче
ская актриса и не реалистка. Трагедiя и 
мелодрама-вотъ ея сфера. «Мама Колибри», въ 
ея изображенiи,-мелодраматическая героиня. 
И это не отъ т о л  к о в а н  i я р о л 14 1 а отъ 
с т  и л я  исполнительницы. 

Втор�я rастролi? r-жи Бар:(аН':f не д�ла 
noлnaro сбора. Столич!'{аЯ. н'tм�цкая колонiя, 
занятая борьбой uротивъ русской свободы ока
зывается предательской и д_1:1я св,оихъ со
отечественниковъ. 
Meine Herrnl Вы можете . бойк,о.-тир9вать 
наmу свободу сколько вамъ угоди.о·, '\.jo со
отечест�ею-tиковъ свои�ъ;' за'. ч:r� ,tt( при� 
знае-�;е? �.ъ .  \ ' t \ ( 

• • 
• ,: .,, , ( 1 ! .. :··..,... .:�г · :; , Р. S. Послt ё11.ектакля произошло маленькое

недоразуменiе. Г-�а · Баркани иrра.етъ · «Мама
Колибри» 6езъ 4-ro акта. Публика,. , послt 
3-го акта ждала продолженiя. спектакля. К то
то изъ администраторовъ не'умtло анонси
ровалъ: (Шьеса «Мама I-toлибp"JJ тоn.ько въ
3-хъ актахъ». Это показалось публикt завt
домой неправдой, такъ ка�ъ въ Александрин-
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П11тербурескан сторона 
В. 3е.11енина . 

СЕГО ДН Л. 

Гелефонъ 213�56 . 
• , _ 1 .r _'"1' .it,'" ; 

Драма въ 4 д. съ nрологомъ въ стихахъ, пер. съ ит а.11ы1н. Бар. Ра.дошевской. 

Режис. А. М. Дорошевичъ. 
� 

Начало въ 81/,1 вечера. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

Дtйствующiя лице1: 

.Риперидъ 
Пракс·итель 
Евеiя 
Аристиппъ . 
Менапдръ . 
Сеноttрозъ . 
Эрастъ 
Гiерофантъ 
Атлетъ .. 
Судьа 1-й. 
Судья 2-й. 
Глашатай . 
Фрина 

Вакхида 
ТеJiизиJiла. 

Меррина. 
Каласепа • 1 

r. Дорошевичъ.
г. Демертъ.
г� Тройницкiй.

. r. Гнiщичъ. 

. r. Гурскiй. 

. г. Аrрамовъ 
. r. Михайловъ. 
. г. Адрiановъ. 
. г. Михаиловъ. 
. r. Гн1щичъ. 
. r. Ао:нинъ. 
. r. Корельскiй. 

r-жа Некрасова
Копчинская. 

. г-·жа Степанова 2 
·. г-жа Василье:ва.

r·жа Ст.епавова.
. г-жа Волховская

Содержанiе "Фриньi", Фрина-греческаа гетера, жи�
mая въ IV в. до Р. Х. Настоящее ея имя -Jыло Мне
сарета, но ее прозвали Фриной, т. е. · ,,ж�бой" '""за е:я 
бл'.lщность. Въ качеств! неотразимой гет·е_рьt Фрин:а 
uажила такое громадное состоннiе, что предложил.а в:а 
свои средства отстроить стtны 8ивъ. Сюжетом:ъ п�ecfu 
п служитъ это стремленiе Фрины обезсмер.тить · себ.я 
возстановленiем.ъ 8ивъ. Uротивником.ъ ея предложенiя 
является по пьесt Архонтъ, отвергнутый Фриной . 
Пракситель, однако, разрушае11ъ козни Архонта тtмъ, 
что избираетъ Фрину моделью для изображенiя" боrини 
Афродиты, предвtщая ей такимъ образомъ, безсмертiе . 
Но во время боrослуженiя въ честь Деметры, Фрина 
оскорбляетъ религiозное чувство народа. Ее судитъ 
apeouarъ. 3ащитникомъ ея выступаетъ ораторъ Гиnе
ридъ. Истощивъ всt оправдательные аргументы, Гипе
ридъ, быпшiй любовникъ Фрины, чтобы спасти пос
лtднюю отъ смертной казни, сдираетъ съ нея покры
вало. Судьи, очарованные ея красотой, оriравдLmаютъ 
ее, чему способствуетъ также Праксител�, :еъ данный 
м.омен'rъ уже враrъ -Фрины. Его ro.Jio:eъ доажен.ъ. р'h
шить судьбу Фрины. Но онъ, какъ :х,удожнi!к1l, не 
::можiтъ допустить, чтобы 

II 
убили .красоту,", 

· ··· 1 

. ' 

скомъ идутъ вс-t 4 акта. Послышались про
тесты. t{едоразумtнiе. скоро разъяснилось. 

спtвъ· напримtръ «Гасконца» 280 разъ. Позд
н-tе онъ перешелъ въ драму и от'Ь Корша 
былъ приглашенъ въ Мал�й театръ, гдt слу
житъ одиннадцатый годъ. Недавно появились 
его воспоминанiя въ одномъ изъ историчес;-

Нъ _бвнвфису З. Д. Бастунова. 
кихъ жу�наловъ. . . 

------ .... ;•f 

Сегодняшнiй бепефисъ э. ' Д. Бастунова 
Къ наш ып ·по·р· тр' е�� ':,, ··, 'совпадаетъ съ 35-лtтiемъ сценической дtятель- е ,J · .,, �,, � . 

. ности бенефицiанта .. Г. Бастуновъ готовился Арrистъ МихаИЛ'f Николаё-вичъ· 'Розенъ-
въ актеры нtмецкой сцены · и учился въ Санинъ почупилъ на сцену, въ 189�, r�, а въ 
Берлинt у д-ра Шварца, бывшаrо режиссера . 1898 году былъ приrлашенъ, дирекцiей, _народ
Бургъ театра ,въ Btнt. а затtмъ у Фридриха ныхъ театро.въ вь Петербурtъ·, гдt �- бtfзпре
Гаэе, предпочтя, однако, русскую ·сцену. Десять рывно СJ.ужитъ въ теченiи девяти лtтъ ·3анимая . 
лtт1t онъ ntлъ въ onept съ выдающимся амплуа rероическихъ и характерныхъ ролей. 
усп�хомъ, который особенно возросъ noc.�t ис- За все время .своей службы въ На:родномъ 
полненiя r. Бастуновымъ «Донъ Жуана» Мо- домt М. Н. Розенъ-Санинъ cыrpan1/ болtе 
царта съ речитативомъ Берлiоза и Невера въ 2300 спектаклей. 
сГуrенотахъ». Когда rолосъ началъ измtнять На дняхъ М. Н. Розенъ--СанинымlJА под
артисту, онъ перешель въ оперетку и подви-' писанъ контрактъ еще на одинъ · rодъ въ 
зался въ Москвt, Петербург\ . и провинцiи, Народиый дuмъ. 
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Василье•�кiй остро•� 11 o6ьtii �acuлeocm,'105. Средюй просп. I' JJ r,�,· ва· mp.,. 
I (. U 

д. 48. Тел . .205 -67. 

С R ГО Д Н Я. 

,,ВС'ВХЪ СВ:ОРВН ЩИХЪ" и Наконецъ мы одниl" ,, 
Драма въ 3 д. Г. Гейерманъ. 

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,,Всtхъ скорбящихъ." 

Рt1та . . . . . . . . г-жа Соколова. 
llатеръ Нансенъ r-нъ Дальневъ. 
Якоби, служ Нансена г-жа Зорина. 
Патеръ Бропrtъ . . . r-нъ Гардинъ. 
Янекiя г-жаКласовская. 
Лангобиль,. паномарь г-нъ Бережной. 
Докторъ Георгь . г-нъ Бурленко. 
Ванъ-Далемъ . . . . r-нъ Саэоновъ. 
Челов'hкъ . . . . . г-нъРазвозжаевъ. 
Сестра милосердiл . . г-жа Басина. 

,,Ilа.коиецъ кы одяи!" 

�;:;:
ъ

Jн�вобрачныь {�: r�::�!:я�
енъ

. 
Анна, служанка ... г. я�тржембецъ. 

Хрони:юа, 

Др. эт. въ 1 д. П. Нансена. 

Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

. , 

Содержа.вiе ":Qctxъ скорб.ящихъ" Мягкiй, мечтательный и 
добрый пасторъ Нансенъ далъ прiютъ роженицъ. Рита въ дождь, 
въ непогоду падаетъ безъ чувствъ у двери жилища молодаго пас
тора" То1ъ беретъ ее къ себъ, она рожаетъ дъвочку; ее §т
даютъ какой то женщинъ. 

Круrомъ, въ приходъ, начинаются rлyxiP- 1:олки о · ж-енщи
нъ. Идетъ добровольное дознанiе. Оказывается, что ·Рита не за
мужемъ и что прошлое ея далеко не безупречно. Все это въ до
кументахъ. Въ Д'ВЛО, по �оносу, вмъшивается епископъ. Онъ пред
писываетъ удалить женщину. 

Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бесъдахъ съ �о
лодымъ пасторомъ она раскрывэ.етъ свою душу. Это-дитя зем
ли, вся ffЗЪ плоти и крови. Въ чемъ ея rръхъ, она не знаетъ. 
Она даже не доrадывется. Молитва ей недоступна. Ёя слова uри
водятъ въ ужас-. уruедшую отъ свъта сестру милосердiя и та 
ждетъ минуты, когда съумtетъ удалиться. 

Въ селъ всъ возмущены гостьею. Въ окна пастора летятъ
камни. Вдруrъ извъстiе: дtвочк:t умираетъ. · Пасторъ вмъстъ · съ 
Ритой, обезумъвшей отъ горя, бъrутъ въ деревню къ малюткъ

Дъвочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
Нансенъ отръшенъ отъ должности и не можетъ за нее заступиться 
Маленькiй rробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и хоронятъ - у 
ствны кладбища. Прiъзжаетъ ,,человъкъ''-,,мужъ'' Риты. Они 
оба "уйдутъ къ новой жизни" .. . 

зовы только послt второго дtйствiя. Къ кон
цу спектакля ycntxъ этотъ принялъ шумный, 
«овацiонный» характеръ. Театръ конечно , 
былъ переполненъ. 

Съ великаrо поста В. Ф .. Коммиссар
жевская съ полнымъ ансамблем-.. своего театра 
отправ,!Jяется въ гастрольное турнэ. Она nред
nолагаетъ посtтить сл1щующiе города; Псковъ, 
Минскъ, Вильно, Ковно, Бtлостокъ, Варшава. 
Лодзь, Калуга, Тула, Орелъ, Курскъ, Там
бовъ, Харьковъ Полтава, Житоииръ, Rремен
чугъ. Елисаветградъ, Николаевъ, Севастополь, 
Симферополь. Bc'h эти города предn,олаrс:tется 
посtтить до 15 iюня. Орrанизаторомъ поtзд
ки является изв встный Е. А. Бtляевъ. 

-- 6-го февраля скончался отъ бугорчатки 
легкихъ на 77 -мъ году жизни бывшiй режис
серъ и 6алеrмейстер ь Императорскихъ теат
ровъ Алексtй Николаевичъ Богдановъ, въ 
свое время человtкъ извtстный, художникъ, 
много потрудившiйся для сцены. · 

- 7-го февраля въ Насилеостровскомъ
театр в, въ виду сдачи помtщенiя театра для 
производства выборовъ въ Государственную 
Думу спектакля не было. Назначенный спек
такль на 8 февра:11я ( «Всtхъ скор6,1щихъ»· и
« Нэ конецъ, мы о дню>) вслtдствiе продолженiя
выборовъ пойдетъ вмtсто 8, сегодня, 9 февраля. 

- Первое представленiе новой оперы
Н. А. Римскаrо-Корсакова въ Марiинскомъ 
театрt прошло съ успtхомъ. Опера «Сказа
нiе о невидимомъ градt Rитежt и дtвt 
Февронiи» н'hсколько длинна. Спектакль окон· 
чился въ 121/2 час. ночи У спtхъ автора начался 
съ nepвaro же д'Ьйствiя; вышелъ же онъ на вы-

- въ··субботу, 10 февраля, въ · театрt (I0б
щественныхъ развлеченiА», идетъ «Шерлокъ. 
Хольмсъ». Пьесу ставитъ, а также исполнитъ 
заглавную роль М. Н. Розенъ-Санинъ. 

)11111� <! 1111( 
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СЕГОДНЯ 

"К О М, ЕД I Я ЛЮБ В И" 
Пьеса въ 3 д. Г. Ибсена, пер. 1. ЮровсJ<аго. 

,, 

· Начало въ 81/2 ч. веч.

· Мtста въ залt nроситъ занимать до nоАнRтiя занавtса.

ДЪИСТВУЮЩШ ЛИЦА' 
,,Ко:ме,цiя Jiюбв:в". 

Фру Галь:мъ, вдова 
чиновника . г-жа l{орчаrинR. 

Свангильда ) е.я ( г-жа Вериrина. · 
Анна ) дочери ( г-жа Филиппова. 
Фалькъ, молод. поэтъ r. Бецкiй. 
Линдъ, студентъ-тео-

JIОГЪ. • . • • r. Лебедивскiй,
Гульдстадъ, коммер- . ,. 
. сантъ . . . . . . JJ�.; Бравичъ. 

Стю:веръ, мелкiй чи- ,�f': 

:НОВНИЕЪ • • • • • r!- "'Любошъ. 
Шэре, его нев1юта , r��ш Волохова. 
С.:тромандъ, сельскiй � 

священни1tъ . . г. Гру3инскiй. 
Фру Стромандъ. его · 1 

жена . . г-ж:а Ти3ен-

Служанка . . . 
Слуга .. 
Восе:мь даче.рей 

/ 

гау3енъ. 
. г-жа Крыжова. 
. r. Гибшманъ. 

Стромондъ. Студенты, 
гости. 

Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольдъ. 

. Кроншта,д.тъ. 

Содержанiе �Ио111едiи Любви". У г-жи Гельмъ, вдовы чиновника 
занимающейся сдачей комнатъ въ наемъ, семь племяницъ и одна 
дочь "щ:�истроились" за жильцами. Bct. · онt. до брака ворковали 
какъ голуби, но едва цt.ль достигалась воркованье прекращалось. 
Надъ этой 11 л19бовной арлукинадой" зло подсмt.ивается романтикъ 
и идеалистъ, молодой поэтъ Фалькъ. Онъ влюбленъ въ другую 
дочь г-жи Гельмъ, смt.лую и сводобощобивую Свангильду. Онъ, 
конечно, готовъ вести ее къ ал,тарю, будучJ-J убt.жценъ, что ихъ 
счастье не смутятъ житейскiS! невзгоды. Но приходитъ другой 
nретендентъ на руку Свангильды, олицетворенiе практическаго 
здраваго смысла., богатый коммерсан:rъ, Гольдштадтъ, и разобла
чаетъ ложь ихъ отношенiй · съ такой же безпощадностью, съ 
k.акой раньше Фалькъ разбиралъ отношенiя другихъ воркующихъ 
парочекъ. Онъ доказываетъ Фальку и Свангильдt., что бракъ не 
игрушка и не сводится къ мечтанiямъ и наслажденiямъ. Есть 
нt.что болt.е прочное-это тихое, сердечное дружеское уваженiе·, 
основанное на признанiи взаимной лиqности. Гольдштад7Ъ пред
лагаетъ Свангильдt. на выбрръ: порывистую восторженliую ЛJQбовь 
Фалька или тотъ залогъ счастъя-"равновt.сiе, не уничтожаемое 
годами" ,-которое можетъ дать ей онъ. Дt.ло не въ практиче, 
скихъ соображенiяхъ, не въ матерiальн;,:хъ разсчетахъ. Если она 
выберетъ перваго-онъ обезпечитъ ихъ матерiальное сущес'rво
ванiе. Послt. объясненiя по этому поводу между Свангильдой и 
Фалькомъ молодые люди добровольно разстаются убt.див·uись въ 
правотt. Гольдштадта, за котораго Свангильда и выходитъ замужъ 

труппой Корта въ Варшав-t. Первыя дв-t не
дtли труппа гастролируетъ въ Полтавt, осталь
ныя двt недtли-въ Варшавt. 

- 7 февраля ·въ Кронштадтt во rлав� съ
r. Сtверскимъ и частью его труппы, исполнена
б'ь�ла оперетта «Прекрасная Елена». Залъ со
бранiя былъ переполненъ. Публика тепло при
нимала г. С-вверска.rо-Париса. Обратила на 
себя вниманiе г-жа Свtтлова, очень мило 
спtвшая и сыгравшая п.артiю Елены. Смtшилъ
очень публику гr. llолтавцевъ (Калхасъ) и То
карскiй (Менелай).

- Первый день записи на абонементъ ве
ликопостной итальянской оперы Адельгейма 
въ театрt Солодовникова далъ касс-t 5000 р. 

- «Царь плотникъ» Лортцинга въ виду
очень сложной обстановки, вtроятно, этомъ 
въ сезон� въ театрt Зимина не пойдетъ. 

Дирекцiя театра думаетъ открыть этой опе
рой будущiй сезонъ. 

-Н. Н. Синельниковъ ведетъ переговоры
относительно постановки драматическихъ 
спектаклей въ Варшавt на 3, 4 и 5 недtляхъ 
Великаго поста. 

-овъ.

М О С R В а. 
�. Труппа театра Itopшa получиJiа извt

щенiе отъ дирекцiи варшавскаго театра, что 
она согласна на репертуаръ, предложенный 

13 

- 7-го февраля въ кассу гор-одскоR упра
вы по духовному зав-tщанiю Ф. В. Боткина 
поступило 25: ООО р. на нужды Третьяковской 
галлер�и. 



56. jie6ckiii фарс, Подъ уnравл. В. А. Назансиаrо 

СЕГОДНЯ ТРИ ФАРСА въ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

Радiй 
(,) " 

,;Есть у Васъ что предъявить?" въ 
,, чужои. постели 

• Vous n•avez rien а declarer?• 
Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К.Фарсъ въ З д-hйств. В. Казаяскаrо. 

Р А Й 3 Е М Н О Й
t

' 
"

Фарс�. въ 3 д. пер. И. Сr·арова и Л. Пальмскаrо. 

Ha.'laJIO :въ 8 ,iac, 1е�е1)а.. 

Д'fiЙСТВУЮЩ[Я ЛИЦА. 
"Радiй въ чужой постели". 

Бешани, доктор1.. т-нъ II. Николаевъ. Оодержапiе фарса ,.РадiЙ''. Луrи Мерекуръ крайне озабоченъ . 
.Антуане'l'а, жена его г-жа Ручьевская. Скоро должна состояться его сваrо,ба съ дочерью профессора 
Jилетъ, ИХЪ ДОЧЬ 

Г·Жlt Зичи. Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,вriолнt.- здоровымъ". Особен -
Луrи Мерекуръ. r-нъ МОЛЯitОВЪ. но его смущаетъ предупрежденiе будущаго тестя и тещи, что они 
Артуръ Штра:мо r-нъ Юрене.въ. /

' Jfe потерпятъ, если онъ ... н_е понравит� их? доttери. По просьбh

r I 
, . u Мерекуръ,. посл'lщняго берется "выручить на первое время" его 

арнэ. Г-: ll'Ь {ре!fлевсюи прiS!'tель, Артуръ. Комбинацiя пороknаетъ смt.шныя qui pro quo, 
В IаНШЪ, n·.ввица r-жа. Гуоер·ь. ] но къ цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
Дари, репортеръ г нъ llечорпнъ. \ оказывается благодi!.тельное изобрt.тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ-
Жакъ, лаrtей . . . . Г·НЪ Мишинъ. лучами р�дiя), излt.чивающiй извt.стнаго сорта "немощныхъ". 

Изобрt.тен1е оживляетъ и молодит-. всt.хъ дt.йствующихъ лицъ 
Луи3а, горничная · r-жа Орская, и пьеса заканчиваете.я всеобщим-. благополучiемъ и восклицанi-
�ран_суа, камердинеръ г-нъ Ольшан- емъ "Немощные всt.хъ странъ, соедин,1йтесь!•. 

снiй. 

Апри, лакей . . . , , г-нъ Семеновъ. 

"Рай Земной" (1 и 2 ак.тъ). 

Uонбиmо , . r. П. НикоJiаевъ. 
Селеста, его жена г-жа И3юмова. 
Жанна, ихъ дочь r-жа Орская. 
Гре3ильонъ r. Вадимовъ. 
Елена, его жена r-жа Павловская. 
Клара Топэнъ г-жа Мосо юва. 
Паровъ Плюшаръ, 
, ея секретарь • г. Ольmанскiй. 

Рафаэль Делакруа г. В. Петипа. 
:Крив:къ, укротитель 

эв'hрей . r. Якоилевъ. 
Роэали, горн. Клары г-жа Торанъ. 
J1.{остина, горнич. . r-жа Евдокимова. 

,, Есть у васъ 'что предъявить?" 
Г-нъ Дюпонъ (Раsсудовъ), г-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ ( В. Пети
nа) Полетъ ,це-ТриаелР-нъ ( Зичи), Зезе 

(М солова), Фр0нтин1tяк1. (Вадимовъ), Лабуль 
(Смел,�коа'I.), Куэан1t (Никоnасаъ), Гутран'I. 
де-Барбатъ (Праажинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ_ (Гран�аекu), М.арiсттъ (Торан.), 
Эрвестина (i•••ккм аа), KoJ1м11cap'lo (Б-t.лов'I.) 
ПолицеАскiе аrентw (Н• нреа" к Сем111g•1о). 

Оодержа:яiе ja.poa "Pai 8еквоl м . Рафаэль Делакруа любитъ 
доqь Понбишо, Жанну, но отец'ii дt.вушки рt.шилъ выдать дочь 
свою только за того , кто ИМ'ВЛЪ въ холостой жизни связь. съ 
кокоткой съ тъмъ, чтобы самому занять освобожj ающееся мt.сто. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рt.шается солгать и ве
детъ будущаrо тестя къ совершенно незнакомой ему Кларt. 
Тапэнъ, живущен этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатепи: Грезильонъ, 
Понбишо и Рафаэль. За ними гонится ея любовникъ-укротитель 
звt.рей. Понбишо прячется въ шкапъ, который uокупаетъ Селеста, 
его жена. Послt.днiй актъ у Понбишо, котораrо раздtтаrо при
носятъ въ шкапу. Не зная какъ выпутаться, онъ отлравляеn. же· 
ну въ участокъ поцъ видомъ помt.шанной. Кончается фарсъ об
щимъ благополучiемъ и Рафа3ль наконецъ женится на Жаннt. 

Оодер:к&вiе ф1.ро& "Есть у ва.съ '!ТО :а_ред1оя1кт�. м? Новобрач 
ных1t, отправившихся въ свадебную поi.здJ<У, nресл\доаала неуда
ча. Стоило тол.ко кому нибудь изъ них" проявить мал-hйшую 
нi.жность., какъ не,амt.тно в�росталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: .у вас" ест. что предъявить?•. Въ результат-h моло
дой челоа-.к'I. до тоrо иэнервничался,что началъ бредит. погра
ничными чинgанкками и ло1'ер,rл._ вс,rкое сацебное "настроенiе•. 
Родители молодой разочарованы и угрожа1От1о ра1•о�ом11. Его 
вwручастъ прiятел». Съ посл-.•ним11 •каsыеаетс,r происходмnо то� 
же самое, но его спасла н-t.кая кокотка. Уроки посn\аней с:паса
JОТ'а и моnо�ожtна, к1, веnхкой радости тестя и тещи. 

-.,,..---...,.,,--,.,,,.,..,....,.....,,...,,,_... ..... ______________ :-:--�---------------:-.,,..---------· 
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ровалъ и:м'Влъ счастiе _по�учить ]3ысочайшiй nодарокъ отъ Германснаrо Императора 
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Во первый ра_зо во POGOJ И. 

Невспiй, 65, бивш. дOJ,to Влока. 1�$1
. * Т Е J1 Е Ф О Н Ъ :No 12-72 *

. Видiт� :И слышать знамен11тостей мiра! Полнiйшая ИЛЛЮЗIЯ,

колоссальнь1Й фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно -
Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. I{0лоссальнь1й 
репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
Э ч. до 12· веч., в� праздники отъ 1 ч. дня. Съ 5 по 11 февраля 

.' .:совершенно новая программа.

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Оперетка "Цыrанскiй баронъ". 
Опера .,Дем<;шъ''. ,,Поцtлуй"-Дуэтъ изъ оперы. Микздо ·замtчательная картина.:_ 
,,Геройскiй подвигъ любящей женщины'' исторiя 30-ти лtтней войны. 

·\, Боври Бой Американск. уличный свистунъl
Ц�n.ы. :мtста:мъ: отъ 55 It. до 1 р. 60 It., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ nрограммахъ. 

II родажа Местеръ аппаратовъ для всей Россiи. 
Частнын и обществепю,1я -�редставленiя по соглашенiю.
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Недtльный репертуаръ театровъ:- ) 
съ 5 по 11-е февраля 1907 г. 

Понед. Вторн. j Среда. ' Четв. !Пятница IСуббота .1 Воскр�с. 

р 

,,Н 

1 
1 Посntдняя 

ж
ертва. Стtны 

1 
1 Miquette et 

sa me..re 
1 -

Скааанiе о 

1 

н

е

в

И'Д. 

гр 

�

д

-в 
1 Ки

те
жt 

и д

-в-1вt. Февроюи 
Аида 

Смерть Ioaн-,i 
на грознаго Измt.на.

утр.: Вишне
вый садъ, 
веч.-На' 
распашку; 

Poliche 

/ утр.: Пиковая 

Гугеноты спеt.такль бал. Спящая 
'Благотворит. Дама, ве4.-

красав ца. 

i Переnомъ и утр. 
К

инъ Жена 
Угрюмова Хаосъ [Женскiй во- Хаосъ. 1:1еч. Ольгинъ 

К
укольный : Сестра 

: домъ (Нора)' Беатриса 

а стол ич но м' ъ 
1, ' 

просъ

. 

Комедiя 
любви 

н е 

Свадьба 
Забеиды 

день 

Сестра 
Беатриса 

б .о с :к л о н i'' 

I{ а: П У Ц- и н ы и· с 0�·,Р в а н ц ы 

а й м � r 9 м е т а 

Е с т ь. у в а ,с ъ ч т о п р е д.'Ъ я в и т ь? 

Опер. ,,ЦЫГМ-JСЮЙ БАРОнъ�·, опера, "ДЕМОНЪ", дуэтъ изъ 
ц1,·луи ", карт. "Геройскiй подвиrъ любящей женщин_ы", Боври

р.ика1-1с!<· _уличн. свистунъ. 

i� 

Подписка на ежеднев. теаrральную '. rаэету 
...,, . ... ! t.& /># �;, ; с. �

,.

. , . i .. 

.. OBOЗR�HIE ТЕАТРОВЪ�' . на 1907-. rодъ ·ПрОДОJJЖаетоя, 

Режактор1t-Иiдател:. И. П. Артемьевъ. 

'J1t,1, �- н. 10. 


